
Заочное обучение ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ 

Вопросы к зачету по картографии 

Географическая карта: определение, элементы карты, методы составления 

Математическая основа географических карт: картографические проекции, 

картографические сетки, географические координаты, масштаб (виды масштабов)  

Способы картографического изображения: 

- способ значков, 

- способ линейных знаков, 

- способ изолиний, 

- способ качественного и количественного фона, 

- способ локализованных диаграмм, 

- способ ареалов, 

- способ знаков движения, 

- картодиаграммы, 

- изображение рельефа (гипсометрическая шкала, отметки высот, значки, горизонтали), 

- надписи на картах. 

Классификация географических карт 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  

Задание № 1. Используя контурную карту, выполнить карту 

“Административное деление Дальневосточного  ФО”. 

1). Указать название карты. 

 

2). Обозначить границы, соблюдая их иерархию: 

- государственная (подписать пограничные государства); 

- Дальневосточного ФО 

- субъектов ДВ ФО. 

 

3). Нанести на контурную карту субъекты РФ, входящие в состав ДФО, обозначить 

      их столицы: 

1. Республика Саха (Якутия) – г. Якутск. 

2. Чукотский автономный округ – г. Анадырь. 

3. Камчатский край – г. Петропавловс–Камчатский. 

4. Сахалинская область, включая Курильские о-ва – г. Южно-Сахалинск. 

5. Магаданская область – г. Магадан. 

6. Амурская область – г. Благовещенск. 

7. Хабаровский край – г. Хабаровск. 

8. Еврейская автономная область – г. Биробиджан. 

9. Приморский край – г. Владивосток. 

 

4). Используя заданный на карте масштаб, измерить расстояния между городами: 

г. Хабаровск – г. Якутск; г. Магадан – г. Петропавловск-Камчатский;  

г. Владивосток – г. Хабаровск.  

5). Определить географические координаты: г. Анадырь, г. Якутск, г. Магадан  



Задание № 2.   

Физико-географическая карта Дальневосточного федерального округа 

1). Указать название карты. 

 

2). Обозначить границы, соблюдая их иерархию: 

государственные, ДФО 

3) Нанести географические объекты, используя цвет (все гидрографические 

объекты подписываются синим цветом):  

Острова: Новосибирские, Медвежьи, Айон, Врангеля, Геральд, Ратманова, 

Командорские, Карагинский, Ионы, Шантарские (Большой Шантар, Феклистова), 

Большой Уссурийский, Тарабаров, Курильские (Кунашир, Итуруп, Уруп, Симушир, 

Парамушир), Сахалин, Монерон, Аскольд, Русский. 

Полуострова: Камчатский, Чукотский. 

Моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское. 

Проливы: Лаптева, Лонга, Берингов, Татарский, Невельского, Лаперуза. 

Заливы: Анадырский, Олюторский, Шелихова, Карагинский, Удская губа, 

Тугурский, Ульбанский, залив Академии, залив Счастья, Амурский лиман, Амурский, 

Уссурийский, Анива, Терпения. 

Реки: Лена - притоки Витим, Вилюй, Олекма, Алдан (притоки Амга, Мая, Учур); 

Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Камчатка, Пенжина, Охота, Уда, Улья;  

Амур (исток - Шилка, Аргунь) с притоками – Зея (приток р. Селемджа), Бурея, 

Бира, Уссури, Сунгари, Хор, Бикин, Горин, Анюй, Амгунь (приток р. Керби). 

Тумнин, Ботчи, Тымь, Поронай. 

Озера: Большое Токо, Орель, Чля, Чукчагирское, Эворон, Удыль, Большое Кизи, 

Болонь, Падали, Ханка.  

Горные хребты: Верхоянский, Черского, Сунтар-Хаята, Момский, Срединный, 

Становой, Дуссе-Алинь, Буреинский, Баджальский, Джагды, Селемджинский, Хехцир. 

Горные страны:  Джугджур, Сихотэ-Алинь. 

Вулканы: Ключевская сопка (4 688 м – максимум на Д.В.), Кроноцкая сопка, 

Корякская сопка.  

Нагорья: Чукотское, Анадырское, Корякское, Колымское, Западно-Камчатское, 

Алданское, Юдомо-Майское. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Западно-Камчатская, Тымь-

Поронайская, Эворон-Чукчагирская, Зейско-Буреинская, Средне-Амурская, Уссурийско-

Ханкайская.   



 Задание № 3. Различные виды масштаба 

Переведите числовой масштаб в именованный 

1:200 

1:120 000 000 

1:500 000 

1: 10 000 

 

Переведите именованный масштаб в числовой 

в 1 см 50 км  

в 1 см 1 км 

в 1 см 200 м 

в 1 см 2500 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта – уменьшенное, обобщенное, условно-знаковое изображение Земли, других 

планет или небесной сферы, построенное по математическому закону (т.е. в 

масштабе и проекции).  

Элементы тематической карты – это ее составные части, включающие математическую 

основу, само картографическое изображение, легенду и зарамочное оформление (рис.) 

1. Математическая основа  - элементами которой на карте являются 

координатные сетки, масштаб и геодезическая основа. На мелкомасштабных картах 

элементы геодезической основы не показываются.  С математической основой тесно 

связана компоновка карты, т.е. взаимное размещение в пределах рамки самой 

изображаемой территории, названия карты, легенды, дополнительных данных. 

2. Картографическое изображение, т.е. содержание карты, совокупность сведений 

об объектах и явлениях, их свойствах, взаимосвязях, динамике.  

Общегеографические карты имеют следующее содержание: государственные и 

административные границы, населенные пункты, социально-экономические объекты, 

пути сообщения, рельеф, гидрографию, растительность.  

 На тематических и специальных картах различают две составные части 

картографического изображения: 

- географическая основа, т.е. общегеграфическая часть содержания, которая служит для 

нанесения и привязки элементов тематического и специального содержания, а также 

ориентировки по карте; 

- тематическое или специальное содержание (например, карта полезных ископаемых, 

синоптическая карта и др.). 

 3. Легенда карты – система условных обозначений и текстовых пояснений к ним. 

Она содержит разъяснения, толкование знаков, отражает логическую соподчиненность 

картографируемых явлений. На сложных картах для повышения информативности 

легенды ее представляют в табличной (матричной) форме. 

 Картограф сам выбирает знаки и способы изображения, решает что и как будет 

показано на карте.  

 4. Зарамочное оформление (вспомогательное оснащение, дополнительные 

данные) облегчает чтение и пользование картой. 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация карт 

Это система, представляющая совокупность карт, подразделяемых по какому-либо 

признаку. 

Картографы говорят, что картографировать можно все: от геологии до идеологии. 

Классификации необходимы для инвентаризации и хранения карт, составления 

каталогов, поиска карт, создания банков данных и картографических информационно-

справочных систем.  

1.Классификация карт по масштабу (4 группы) 

- планы – 1:5 000 и крупнее 

- крупномасштабные  -  1:10 000 – 1:200 000 

- среднемасштабные – 1:200 000 – 1:1 000 000 включительно 

- мелкомасштабные  - мельче 1:1 000 000. 

Такое деление принято в России для географических карт, однако оно не 

универсально. Страны, имеющие меньшую территорию, часто используют другие 

подразделения. Например, во Франции крупномасштабными считают карты в интервале 

от 1:10 000 до 1:25 000, а мелкомасштабными – от 1:100 000 до 1:500 000. 

2.Классификация карт по пространственному охвату 

Одна из наиболее используемых классификаций: 

- карты звездного неба, 

- карты планет и Земли, 

- карты полушарий, 

- карты материков и океанов, 

-карты стран, 

- карты отдельных территорий,  

- карты городов и т.д.  

3. Классификация карт по содержанию (3 группы) 

1.Общегеографические. Отображают совокупность элементов местности (рельеф, 

гидрография, почвенно-растительный покров, населенные пункты, хозяйственные 

объекты, пути сообщения, границы и др.). Они имеют универсальное применение при 

изучении территории, ориентировании на ней, решении научно-практических задач. 

2. Тематические делятся на три основные группы: 

- Карты природных явлений, охватывают все компоненты природной среды и их 

комбинации (геологические, рельефа земной поверхности, климатические, растительности 

и т.д.); 



- Карты общественных явлений. Их темы отличаются большим разнообразием: 

население, экономика, хозяйство, наука, образование, культура, религия, политика и др. 

Эта группа постоянно расширяется за счет новых тем, характеризующих общество со 

всеми прогрессивными  и негативными сторонами его развития.  

- Развитие новых научных направлений на стыках различных отраслей, расширение 

междисциплинарных исследований – характерная черта развития тематической 

картографии (карты эколого-географические, последствий воздействия на ПС и др.); 

4. Специальные карты предназначены для решения определенного круга задач 

или рассчитаны на конкретных пользователей: 

- карты навигационные (аэро- и космические, дорожные); 

- карты кадастровые; 

- карты технические (подземных коммуникаций, инженерно-строительные); 

- карты проектные (мелиоративные, лесоустроительные, землеустроительные и 

т.п.).  

Ввиду объективных трудностей эта классификация не отличается строгостью. 

5. Классификация карт по назначению 

- научно-справочные предназначены для научных исследований и получения 

достоверной информации; 

- учебные используются в качестве наглядных пособий и как материалы для 

самостоятельной работы; 

- туристические предназначены для туристов и отдыхающих. Отличаются 

красочным оформлением, сопровождаются указателями, справочными сведениями; 

- культурно-просветительные и агитационные. Их цель – расширение культурного 

кругозора, распространение знаний; яркие, дополняются рисунками, элементами плаката.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


